
общий
педагоги

ческий

1

Абрамова 

Светлана 

Александровна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
филолог, преподаватель русский язык и литература

литература; русский язык; родная литература 

(русская); родной язык (русский)

2019, 2020, 2021, 

2022

36 лет, 1 

мес., 2 дн.

36 лет, 1 

мес., 2 дн.

2
Бабенчук Татьяна 

Николаевна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

обучения

русский язык; литературное чтение; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" (приказ Минобрнауки России от 09.08.2010 № 669/к-н

2019, 2020, 2021, 

2022

32 лет, 3 

мес., 6 дн.

32 лет, 3 

мес., 6 дн.

3
Бакалова Светлана 

Анатольевна
учитель (географии)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель географии и 

биологии и звание учителя 

средней школы

география и биология география, биология

медаль "Адмирал Г.И. Невельской" (Российский государственный военно-

историко-культурный центр при правительстве РВ АН № 13-39). Почётная 

грамота (приказ министерства образования и науки РФ от 19.08.2013 № 733/к-

н. 

2019, 2020, 2021, 

2022

41 лет, 2 

мес., 7 дн.

46 лет, 0 

мес., 6 дн.

4
Бедаш Люсьена 

Керимовна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

обучения

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

36 лет, 2 

мес., 21 

дн.

36 лет, 2 

мес., 21 

дн.

5
Борейко Анна 

Ивановна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

образования

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021

23 лет, 7 

мес., 17 

дн.

24 лет, 0 

мес., 4 дн.

6

Воронькова 

Светлана 

Васильевна

учитель (математики)
высшее 

профессиональное

высшая 

категория

математик; преподаватель 

математики
математика алгебра; геометрия; математика

Почетная грамота (приказ министерства образования РФ от 20.03.2001 № 

32/22-17). Отличник народного образования республики Кыргызстан 

(удостоверение № 324 от 16.08.1994). Ветеран труда (удостоверение В № 

1429628 от 04.01.2002)

2019, 2020, 2021, 

2022

53 лет, 2 

мес., 15 

дн.

53 лет, 2 

мес., 15 

дн.

7
Гринько Ольга 

Сергеевна

учитель (начальных 

классов)

среднее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель начальных классов, 

организатор внеклассной и 

внешкольной работы

преподавание в начальных классах

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); ОРКСЭ; родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

27 лет, 10 

мес., 17 

дн.

30 лет, 10 

мес., 17 

дн.

8
Длинных Анна 

Викторовна
учитель (биологии)

высшее 

профессиональное

учитель биологии и 

географии
биология биология

7 лет, 9 

мес., 20 

дн.

18 лет, 3 

мес., 15 

дн.

9
Дранко Марина 

Петровна

учитель 

(кубановедения, 

географии)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
географ, преподаватель география

кубановедение; информационная работа и 

профориентация

Ветеран труда (удостоверение от 14.12.2012г.). Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06. 

(год не указан) № 996/к-н). 

2019, 2020, 2021, 

2022

39 лет, 11 

мес., 1 дн.

45 лет, 2 

мес., 17 

дн.

10
Дробязга Галина 

Васильевна
педагог-организатор

высшее 

профессиональное

концертный певец, солист 

ансамбля, преподаватель
музыкальное искусство эстрады 2021

18 лет, 0 

мес., 8 дн.

27 лет, 4 

мес., 27 

дн.

Педагогический состав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12                                                                                                                                              

имени Маршала Жукова муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 - 2023 учебный год

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

11
Елисеева Юлия 

Юрьевна
старший вожатый

высшее 

профессиональное
географ, преподаватель география

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России
2022

17 лет 06 

мес. 28 

дн.

04 года 

04 мес. 15 

днн.

12

Забуниди 

Дмитрий 

Николаевич

учитель (физической 

культуры)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

специалист по физической 

культуре и спорту
физическая культура и спорт физическая культура 2019, 2020, 2021

13 лет, 0 

мес., 25 

дн.

14 лет, 9 

мес., 24 

дн.

13
Закутилина Дарья 

Андреевна
учитель (химии)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
учитель химии

педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС

химия; биология 2019, 2020, 2021
6 лет, 2 

мес., 3 дн.

6 лет, 11 

мес., 18 

дн.

14
Заруднева Дарья 

Владимировна

учитель (истории и 

обществознания)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

бакалавр история история; обществознание 2019, 2020
4 лет, 3 

мес., 6 дн.

4 лет, 10 

мес., 13 

дн.

15
Иванова Татьяна 

Григорьевна
Учитель (ИЗО)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

преподаватель черчения и 

рисования высших и 

средних учебных заведений

черчение и рисование изобразительное искусство
2019, 2020, 2021, 

2022

37 лет, 11 

мес., 8 дн.

44 лет, 11 

мес., 23 

дн.

16

Какарышкин 

Владимир 

Петрович

учитель (физики)
высшее 

профессиональное

первая 

категория
учитель физики

физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации

физика; астрономия; эл.: решение задач по физике. 2021

17 лет, 2 

мес., 28 

дн.

17 лет, 2 

мес., 28 

дн.

17
Киян Светлана 

Александровна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

учитель начальных классов; 

учитель русского языка и 

литературы

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы; 

русский язык и литература

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

40 лет, 2 

мес., 16 

дн.

40 лет, 2 

мес., 16 

дн.

18
Ковтанюк Ольга 

Викторовна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель русского языка и 

литературы
русский язык и литература

русский язык; литература; родной язык (русский); 

родная литература (русская).

2019, 2020, 2021, 

2022

34 лет, 2 

мес., 6 дн.

34 лет, 6 

мес., 20 

дн.

19

Котельникова 

Светлана 

Юрьевна

учитель (химии, 

биологии)

высшее 

профессиональное
учитель биологии

биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ

биология, химия
медаль "За службу образованию" (учреждена Некоммерческой организацией 

Благотворительный фонд наследия Менделеева № 6009 от 26.03.2017г.)
2019, 2021, 2022

13 лет, 8 

мес., 2 дн.

19 лет, 6 

мес., 8 дн.

20
Красушкина Анна 

Викторовна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

учитель русского языка и 

литературы
русский язык и литература

русский язык; литература; родной язык (русский); 

родная литература (русская); индивидуальный 

проект, основы педагогики и психологии

2021, 2022
15 лет, 10 

мес., 9 дн.

18 лет, 9 

мес., 26 

дн.

21

Лавриненко 

Николай 

Григорьевич

педагог 

дополнительного 

образования

начальное 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

артист, преподаватель народные инструменты 2018, 2019
28 лет, 11 

мес., 4 дн.

28 лет, 11 

мес., 4 дн.



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

22
Лозовая Ольга 

Николаевна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель русского языка и 

литературы
русский язык и литература русский язык; литература

Почетное звание "Заслуженный учитель Кубани" (постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.08.2011 № 869 (диплом). Почетная грамота 

(приказ Минобрнауки России от 06.07.2011№ 2114). Нагрудный знак "Почётный 

работник общего образования Российской Федерации"

Ветеран труда. Победитель ПНП "Образование" 2006 год. Победитель ПНП 

"Образование" 2011 год. 

2019, 2020, 2021, 

2022

34 лет, 2 

мес., 22 

дн.

34 лет, 2 

мес., 22 

дн.

23
Лозовой Андрей 

Николаевич
учитель (технологии)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель общтехнических 

дисциплин и труда

общетехнические дисциплины и 

труд
технология;

Почетная Грамота Министерства образования и науки краснодарского края. 

(2013 год)
2019, 2020, 2021

34 лет, 0 

мес., 27 

дн.

34 лет, 0 

мес., 27 

дн.

24

Любовская 

Анастасия 

Николаевна

учитель (физической 

культуры)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

специалист по физической 

культуре и спорту
физическая культура и спорт физическая культура

2019, 2020, 2021, 

2022

24 лет, 10 

мес., 17 

дн.

24 лет, 10 

мес., 17 

дн.

25

Мажарова 

Светлана 

Васильевна

учитель (немецкого 

языка)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

филолог, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы

немецкий язык и литература немецкий язык; 2019, 2020, 2021

32 лет, 9 

мес., 10 

дн.

42 лет, 9 

мес., 13 

дн.

26
Малышева 

Марина Павловна
учитель

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

обучения

русский язык; литературное чтение; математика; 

окружающий мир;  ИЗО; музыка; кубановедение; 

технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

30 лет, 3 

мес., 1 дн.

32 лет, 1 

мес., 20 

дн.

27
Марчук Денис 

Иванович

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное
учитель информатики

информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ

информатика 2019, 2020, 2021

5 лет, 3 

мес., 24 

дн.

16 лет, 1 

мес., 25 

дн.

28
Махов Алексей 

Валерьевич

учитель (физической 

культуры)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

бакалавр (физическая 

культура)
педагогическое образование физическая культура 2019, 2020, 2021

3 лет, 2 

мес., 6 дн.

3 лет, 2 

мес., 6 дн.

29
Медведева Оксана 

Викторовна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

учитель начальных классов
педагогика и методика начального 

обучения

русский язык; литературное чтение; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

Почетная грамота Главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 05.10.2020г.

2019, 2020, 2021, 

2022

35 лет, 2 

мес., 16 

дн.

35 лет, 2 

мес., 16 

дн.

30
Минакова Ольга 

Николаевна

учитель (физической 

культуры)

высшее 

профессиональное

специалист по физической 

культуре и спорту
физическая культура и спорт физическая культура 2022

8 лет, 2 

мес., 5 дн.

10 лет, 6 

мес., 10 

дн.

31

Мирошниченко 

Светлана 

Николаевна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы.

филология
русский язык; литература; родной язык (русский); 

родная литература (русская).
2019, 2020, 2021

7 лет, 9 

мес., 26 

дн.

7 лет, 9 

мес., 26 

дн.

32

Миховская 

Кристина 

Витальевна

учитель (русского 

языка и литературы)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

учитель русского языка и 

литературы
русский язык и литература

русский язык; литература; родной язык (русский); 

родная литература (русская).
2019, 2020, 2021

7 лет, 3 

мес., 9 дн.

7 лет, 3 

мес., 9 дн.



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

33

Молчанов 

Евгений 

Анатольевич

Учитель 

(математики)

высшее 

профессиональное

учитель математики и 

экономики
математика аглебра; геометрия, математика

11 лет, 10 

мес., 2 дн.

11 лет, 10 

мес., 2 дн.

34
Молчанов Михаил 

Анатольевич

Учитель (английского 

языка)

высшее 

профессиональное

учитель английского и 

испанского языков
иностранные языки английский язык 2019

22 лет, 11 

мес., 11 

дн.

27 лет, 9 

мес., 4 дн.

35
Морозова Алиса 

Ивановна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

информатики

преподавание в начальных классах

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

14 лет, 10 

мес., 17 

дн.

14 лет, 10 

мес., 17 

дн.

36

Некрасова 

Анастасия 

Викторовна

учитель (английского 

языка)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
лингвист, преподаватель

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур
английский язык 2019, 2020, 2021

17 лет, 6 

мес., 14 

дн.

17 лет, 10 

мес., 19 

дн.

37
Немкова Елена 

Васильевна
учитель (музыки)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

учитель музыки; педагог-

преподаватель ансамбля 

народной музыки

учитель музыки музыка
2019, 2020, 2021, 

2022

22 лет, 8 

мес., 29 

дн.

27 лет, 8 

мес., 3 дн.

38
Никифорова 

Юлия Борисовна
педагог-психолог

высшее 

профессиональное
2020

4 лет, 5 

мес., 25 

дн.

6 лет, 3 

мес., 12 

дн.

39

Никишина 

Надежда 

Сергеевна

учитель (английского 

языка)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

присуждена степень 

бакалавра образования; 

учитель начальных классов 

и английского языка 

педагогика и методика начального 

образования
английский язык 2019, 2020, 2021

17 лет, 10 

мес., 30 

дн.

22 лет, 6 

мес., 29 

дн.

40
Окунева Яна 

Ивановна
учитель (географии)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
географ, преподаватель география география

Почётная грамота - победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, 

приказ Минобрнауки России от 05.07.2013 № 538. Почётное звание "Почётный работник 

общего образования Российской Федерации", приказ Минобрнауки от 24.04.2014 № 371/к-

н. Благодарственное письмо за активную работу на Всероссийской олимпиаде 

"Созвездие", 2016г. Почётное звание "Заслуженный учитель Кубани" (постановление 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.10.2020 № 613). 

2019, 2020, 2021, 

2022

32 лет, 2 

мес., 10 

дн.

32 лет, 2 

мес., 10 

дн.

41
Осипчук Елена 

Гифатовна

учитель (истории и 

обществознания)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

историк, преподаватель 

истории и соц.-полит. 

дисциплин

история

 обществознание; история; экономика; право;  

основы финансовой грамотности; индивидуальный 

проект.

2019, 2020, 2021

30 лет, 10 

мес., 18 

дн.

35 лет, 9 

мес., 0 дн.

42
Османова Евгения 

Александровна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

образования

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; ОРКСЭ; математика; 

ИЗО; музыка; окружающий мир;  кубановедение; 

технология.

Благодарственное письмо, приказ Минобрнауки от 15.09.2016 № 4362. 

Почетная грамота, приказ Минобрнауки от 11.05.2017 № 1955. Почётная 

грамота Министерства просвещения РФ (приказ Минпросвещения России от 

06.09.2021 № 271/н)

2019, 2020, 2021, 

2022

27 лет, 2 

мес., 0 дн.

27 лет, 2 

мес., 0 дн.

43
Ошмарина Лина 

Павловна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

социальной педагогики

преподавание в начальных классах

русский язык; литературное чтение; ОРКСЭ; 

родной язык (русский); родная литература; 

математика; окружающий мир;  кубановедение; 

технология.

Почётная грамота Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. Пр. 22.08.2016 № 3970. Почётная грамота Главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, июль 2018г. Диплом победителя (1 место) 

Международного педагогического конкурса "калейдоскоп средств, методов и форм" от 

28.01.2020г. Диплом 2 место во Всероссийском конкурсе профмастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 27.02.2021г. Грамота (участник в основной номинации конкурса 

"Учитель года 2021.

2019, 2020, 2021, 

2022

18 лет, 9 

мес., 25 

дн.

18 лет, 9 

мес., 25 

дн.



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

44
Павлова Ирина 

Геннадьевна

учитель (начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

образования

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 2021, 

2022

13 лет, 0 

мес., 4 дн.

13 лет, 6 

мес., 22 

дн.

45

Пеструилова 

Светлана 

Олеговна

учитель-логопед
высшее 

профессиональное

филолог; преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология 2019, 2020, 2021
19 лет, 8 

мес., 1 дн.

20 лет, 3 

мес., 26 

дн.

46
Петросян Ольга 

Рафиковна

учитель (физики, 

математики)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

физик; преподаватель; 

учитель математики

физика; математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации

математика; алгебра; геометрия; физика; 

астрономия; эл.: решение задачи с модулем; эл.: 

решение задач по физиче.

2019, 2020, 

2021

40 лет, 3 

мес., 9 дн.

41 лет, 6 

мес., 15 

дн.

47

Плеханова 

Марина 

Александровна

учитель 

(английского 

языка)

высшее 

профессиональное

лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языка

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур
английский язык

2019, 2020, 

2021

3 лет, 10 

мес., 5 дн.

3 лет, 11 

мес., 9 дн.

48

Полилей 

Вероника 

Сергеевна

учитель 

(математики)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

бакалавр (математика) педагогическое образование алгебра; геометрия, математика
2019, 2020, 

2021

3 лет, 3 

мес., 1 дн.

3 лет, 3 

мес., 1 дн.

49
Полилей Илья 

Александрович

учитель 

(математики)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

магистр

педагогическое образование 

(математика и информационные 

технологии)

алгебра; геометрия, математика
2019, 2020, 

2021

3 лет, 2 

мес., 17 

дн.

3 лет, 2 

мес., 17 

дн.

50

Прокофьева 

Татьяна 

Сергеевна

учитель 

(индивидуального 

обучения) 

среднее 

профессиональное
учитель начальных классов

педагогическое образование; 

начальное общее образование в 

условиях реализации ФГОС"

физическая культура
2019, 2020, 

2021, 2022

15 лет, 2 

мес., 5 дн.

25 лет, 0 

мес., 13 

дн.

51

Сабадаш 

Анастасия 

Ивановна

учитель 

(английского 

языка)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

лингвист, преподаватель 

англиского языка

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур

английский язык; информационная работа и 

профориентация

2019, 2020, 

2021

14 лет, 3 

мес., 25 

дн.

15 лет, 4 

мес., 12 

дн.

52
Саркисян Анаит 

Араиковна

учитель (истории и 

обществознания)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
учитель истории преподавание истории

обществознание; история;  экономика; право; эл.: 

история в лицах

2019, 2020, 

2021

7 лет, 8 

мес., 26 

дн.

7 лет, 8 

мес., 26 

дн.

53

Слащева 

Кристина 

Сергеевна

педагог-психолог
высшее 

профессиональное
магистр психология 2021

0 лет, 8 

мес., 7 дн.

3 лет, 3 

мес., 6 дн.

54

Соболь 

Вероника 

Викторовна

учитель 

(начальных 

классов)

среднее 

профессиональное
учитель начальных классов преподавание в начальных классах

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 

2021

5 лет, 4 

мес., 1 дн.

5 лет, 5 

мес., 4 дн.



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

55
Соснина Галина 

Игоревна

учитель 

(английского 

языка)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий 

языки)

теория и методика преподавания 

иностранных языков"

английский язык; информационная работа и 

профориентация

2019, 2020, 

2021

13 лет, 4 

мес., 1 дн.

17 лет, 8 

мес., 24 

дн.

56

Фёдоров 

Александр 

Сергеевич

преподаватель-

организатор ОБЖ

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

инженер-электрик; юрист; 

бакалавр юриспруденции

электроприаод и автоматики 

промышленных установок и 

технологических комплексов; 

правоохранительная деятельность 

(очная сокращенная форма 

обучения); юриспруденция

основы безопасности жизнедеятельности  "Ветеран труда" (удостоверение от 05.12.2014)
2019, 2020, 

2021

6 лет, 2 

мес., 4 дн.

31 лет, 5 

мес., 29 

дн.

57
Федотова Елена 

Васильевна

учитель 

(начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

образования

русский язык; литературное чтение; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

 Благодарность Главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

(июль 2019г.) Благодарность (протокол от 29.09.2017 № 32 Краснодарская 

краевая территориальная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ). Почетная грамота (приказ МОН от 15.09.2016 № 

4362)

2019, 2020, 

2021, 2022

26 лет, 9 

мес., 12 

дн.

32 лет, 7 

мес., 7 дн.

58

Харламова 

Виктория 

Павловна

учитель 

(технологии)

начальное 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

учитель технологии

теория и модика обучения 

технологии в основной 

общеобразовательной школе

технология
2019, 2020, 

2021

7 лет, 1 

мес., 17 

дн.

7 лет, 1 

мес., 17 

дн.

59

Хубеджева 

Наталия 

Александровна

педагог-

организатор

высшее 

профессиональное
учитель математики

математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом " 273-ФЗ

алгебра; геометрия, математика 2021, 2022
7 лет, 11 

мес., 6 дн.

24 лет, 4 

мес., 15 

дн.

60

Чеботарева 

Олеся 

Валерьевна

учитель 

(начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
бакалавр

педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(начальное образование, 

дошкольное образование)

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); ОРКСЭ; родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 

2021

12 лет, 8 

мес., 21 

дн.

18 лет, 0 

мес., 15 

дн.

61

Чебручан 

Наталия 

Николаевна

учитель (русского 

языка и 

литературы)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и литература
русский язык; литература; родной язык (русский); 

родная литература (русская).

2019, 2020, 

2021, 2022

38 лет, 1 

мес., 30 

дн.

38 лет, 1 

мес., 30 

дн.

62
Чеоридис Анна 

Владимировна

учитель 

(английского 

языка)

высшее 

профессиональное

высшая 

категория

межкультурная 

коммуникация

ингвистика и межкультурная 

коммуникация. Английский, 

французский языки

английский язык
2019, 2020, 

2021, 2022

21 лет, 2 

мес., 17 

дн.

21 лет, 2 

мес., 17 

дн.

63
Чеоридис Юрий 

Викторович

учитель (истории и 

обществознания)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

историк, преподаватель 

истории и социально-

политических дисциплин

история

обществознание; история; право (углуб) + химия 

(углубл); экономика + биология (углуб); основы 

финансовой грамотности + биология; эл.: решение 

задач по физике

2019, 2020, 

2021

23 лет, 9 

мес., 29 

дн.

20 лет, 7 

мес., 18 

дн.

64
Черкунов Денис 

Андреевич

учитель 

(английского 

языка)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

учитель (преподаватель) 

английского языка

теория и методика преподавания 

учебного предмета "Английский 

язык" в условиях реализации ФГОС 

НО и ФГОС ООО

английский язык 2019
5 лет, 1 

мес., 30 

дн.

10 лет, 5 

мес., 25 

дн.

65
Шевченко Анна 

Александровна

учитель 

(начальных 

классов)

высшее 

профессиональное
учитель начальных классов

методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  ИЗО; музыка; кубановедение; 

технология.

2019, 2020, 

2021, 2022

0 лет, 11 

мес., 16 

дн.

21 лет, 7 

мес., 0 дн.



общий
педагоги

ческий

Квалификация (по 

диплому)

Квалификаци

онная 

категория

Звания, награды (при наличии)Преподаваемые дисциплины
Уровень 

образования

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), года

Специальность (по диплому)
№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника

Трудовой стаж

66

Шикерин 

Николай 

Юрьевич

учитель 

(информатики)

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

бакалавр
 информационные системы и 

технологии
информатика

Благодарность главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

2018

2019, 2020, 

2021

14 лет, 3 

мес., 7 дн.

20 лет, 6 

мес., 0 дн.

67
Шилина Ирина 

Николаевна

учитель 

(начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория

учитель начальных классов, 

организация детского 

досуга

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  кубановедение; технология.

2019, 2020, 

2021, 2022

17 лет, 10 

мес., 24 

дн.

27 лет, 4 

мес., 9 дн.

68
Широв Адам 

Русланович

социальный 

педагог

высшее 

профессиональное

соответствие 

занимаемой 

должности

историк, преподаватель 

истории
история история; обществознание

2019, 2020, 

2021

7 лет, 2 

мес., 30 

дн.

9 лет, 2 

мес., 29 

дн.

69
Шумаева Ирина 

Васильевна

учитель 

(начальных 

классов)

высшее 

профессиональное

первая 

категория
учитель начальных классов

педагогика и методика начального 

обучения

русский язык; литературное чтение; родной язык 

(русский); родная литература; математика; 

окружающий мир;  ИЗО; музыка; кубановедение; 

технология.

2019, 2020, 

2021, 2022

29 лет, 10 

мес., 7 дн.

29 лет, 10 

мес., 7 дн.


